
 



 

Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.5. В соответствии с Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 (далее - Порядок) Школа: 

- реализует образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и  (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся;  

- доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников;  

- самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории.  

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- осуществляет реализацию образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно - 

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

         - ведет учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 

в соответствии с требованиями действующего законодательства; 



 

 

- несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за 

жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации 

1.5.  Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В 

обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 

o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при 

закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

 - созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

- повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 



 

 

 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- созданию единой образовательной среды Школы; 

- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

- повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 

всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 

и сетевых средств обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3.Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

3.1 Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся, права и обязанности которых 

определяются законодательством Российской Федерации. . 

          3.2. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.4. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС, ФКГОС. 



3.6. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами  

 

 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

3.7. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 

4. Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  

         Образовательная организация, реализующая обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, создает и развивает информационную 

среду. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает требованиям 

современного образовательного стандарта, в соответствии с которым весь 

образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной среде. 

4.1. Школа обеспечивает: 

- каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к 

образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основного 

информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно; 

- идентификацию личности обучающегося на образовательной онлайн-платформе 

путем регистрации и выдачи персонального пароля; 

- контроль соблюдения условий проведения оценочных мероприятий; 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 

в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.2. Администрация школы: 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с  применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения; 

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий (планщет-ноутбук-компьютер, интернет, необходимые приложения), 

электронного обучения; 

- обеспечивает учителей необходимым оборудованием; 

- определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе; 

- определяет ресурсы для организации электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, каждому классу и 

каждому учебному предмету, при возможности определяет обучающимся одной 

параллели один набор ресурсов; 

- информирует всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий;  

- корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков в 

целях эффективного использования учительских ресурсов при организации электронного  

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, а также с целью 

профилактики перегрузки обучающихся;  

- утверждает расписание и график обучения, включая регулярные видео чаты (уроки 

но скайпу, вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), график 

отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций; 



- закрепляет учебные предметы за днями недели, сгруппировав учебный материал 

крупными блоками. Например, литература, история и т.д. могут проводится дистанционно 

один раз в неделю, математика, русский язык, английский язык - два-три раза в неделю; 

 

 

- разрабатывает положение о текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

при организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения.  

4.3. Классный руководитель: 

- осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения;  

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в интернет; 

электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа либо другого ресурса для 

видео-взаимодействия); 

- осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-

предметниками; 

 - определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных мероприятий для 

формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной 

самостоятельности.  

4.4. Учитель-предметник: 

- определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету; 

- определяет средства коммуникации (почта, чат, электронный журнал); формат 

проведения видео уроков (вебинар, скайп, zoom и т.д.); периодичность, график 

проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, 

дополнительных источников; способы организации обратной связи, рефлексии; 

- определяет учебный материал для своего учебного предмета (например, перечни 

фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка тренировок, творческие работы); 

- проводит корректировку рабочих программ; 

- оформляет лист коррекции рабочих программ, предусмотрев три блока: аудиторное 

обучение (как есть по плану); обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий (крупные блоки); режим консультаций для обучающихся после 

выздоровления посредством укрупнения блоков учебного материала; 

- определяет допустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо другой 

временной интервал, который определяет школа) в дистанционной форме обучения 

(рекомендовано укрупнить: один-два раза в неделю в зависимости от учебного предмета);  

- определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных 

работ, организует групповые работы учащихся класса с дистанционным взаимодействием 

(например, как ученики сканируют, фотографируют и присылают на проверку 

выполненные задания; подключаются к совместной работе в общем информационном 

ресурсе и др.); 

- определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучении детей с применением дистанционных 

образовательных технологий (памятка для информирования родителей (законных 

представителей). 

4.5. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 

o Учебные занятия (лекционные и практические); 

o Консультации; 

o Текущий контроль; 

o Промежуточная аттестация.  



4.6. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

 

 

 

 

5. Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. С 

помощью систем дистанционного обучения:  

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся 

или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- администрация школы, методический совет, методические объединения, учителя, 

обучающиеся и их родители (законные представители) своевременно могут получить 

полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, 

благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;  

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют 

информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и 

т.д.), обращаются к учителям за помощью;  

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или 

аудио рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций;  

- обучающиеся, родители (законные представители), учителя, получают 

дополнительные возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, 

выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 

Образовательные организации могут использовать доступ к системам 

дистанционного обучения, предоставляемыми сторонними организациями.  

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы.  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам.  

3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 -9 классов.  

4. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.  

5. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 6. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online). Онлайн-

курсы «дополнительные главы геометрии» для 7, 8 и 9 классов, курсы по физике, 

информатике и лингвистике.  

8. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков др. 

 

 

5. Заключительное положение 



5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует в 

части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации в 

области общего образования.



 


